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Особенности социального взаимодействия 

и личности младших школьников из неполных семей 

Аннотация. Семейная ситуация оказывает сильное влияние на формирование и, 

закрепление новой системы отношений с людьми, обществом в целом, формирует личность и 

определяет потенциал развития. Поскольку в младшем школьном возрасте черты личности и 

характера еще только формируются, важно предупредить неправильное, негармоничное 

развитие личности. В исследование принимали участие дети из неполных и полных семей 

(экспериментальная и контрольная группа), использованы надежные методы социально-

психологического исследования и методы математической статистики (Манна-Уитни U-

критерию). 

Подводя итоги этого исследования выявили, что в первую очередь существуют различия 

у детей из полных и неполных семей в отношении социальной ситуации, выражены 

конфликтные и неудовлетворительные социальные отношения и лишь во вторую очередь, 

различия проявляется в слабой и менее гармоничной личностной структуре. 

Среди значимых различий, особенно выраженных: у детей из неполных семей чаще 

обнаруживается неудовлетворенность семейными отношениями, конфликт к отцу, 

враждебность. Наиболее выраженной конфликтной сферой у младших школьников из 

неполных семей являются отношения с отцом, по сравнению с детьми из полных семей. 

Личность младших школьников из полных семей и неполных семей имеют общие 

схожие черты, но в большей степени различия. Так все дети младшего школьного возраста 

комформны, добросовестны, слегка тревожны, обладают в целом хорошим настроением. 

Вместе с тем, дети из неполных семей менее общительны, их интеллектуальная сфера 

сформирована слабее, они менее эмоционально устойчивы, беспечны, робки, зависимые, 

обладают низким контролем поведения, и им свойственен высокий уровень напряженности. 

В результате исследования, очевидно, что младшие школьники из неполных семей могут 

относиться к категории риска по психосоциальному фактору и нуждаются в социальной и 

психологической помощи. 
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Введение (актуальность) 

В настоящее время развод супругов и распад семьи явление довольно частое. 

Расторжение брака стало обыденной процедурой. По данным социальных исследований 

количество разводов каждый год увеличивается во всех регионах Российской федерации. 

Неполной семьей считается семья, где отсутствует один из родителей, в нашей стране - чаще 

отец. Тем не менее, психосоциальное развитие человека, ребенка, его социализация происходят 

в семье. Младший школьный возраст период, в который начинают проявляться личностные 

черты характера и особенности взаимоотношения с социумом. Именно семейная ситуация 

определяет потенциал личностного развития и социализацию, продуктивность социальных 

контактов и психосоциальную адаптивность. 

Дети из полных и неполных семей имеют разный опыт и модель взаимоотношения в 

первичной микросоциальной группе - в семье. В дальнейшем этот первый опыт, как образец 

взаимоотношений, распространится на другие межличностные и социальные взаимодействия. 

Поскольку в младшем школьном возрасте психосоциальные характеристики еще только 

формируется, важно предупредить психосоциальную дезадаптацию, дисгармоничное развитие 

личности. В результате исследования, становится ясно, что младшие школьники из неполных 

семей относятся к группе риска по психосоциальному фактору и нуждаются в психологическом 

сопровождении. 

Методы. В исследовании приняли добровольное участие 41 семья (20 семей с одним 

родителем, чаще мама и 21 семья с полным составом родителей). В качестве испытуемых были 

дети в возрасте 7-9 лет, в количестве 41 человек. Использовался метод сравнения контрольной 

и экспериментальной группы. В качестве экспериментальной группы использовали детей из 

неполных семей, а в качестве контрольной - из полных семей. Для изучения социального 

взаимодействия и личностных особенностей детей использовались следующие методики: 

рисунок «Моя семья», «Несуществующее животное», медодика «Неоконченные предложения», 

тест Кеттелла, адаптированный Э.М. Александровской. Методики отражают характер 

социального и семейного взаимодействия, степень конфликтности, социальной активности, 

смелости, наличие конфликтных отношений или сфер, а также психосоциальные особенности 

личности ребенка. Для подтверждения достоверности полученных отличий использовали 

математический критерий Манна-Уитни U-критерию. 

 

Результаты 

1. Качественный и количественный анализ результатов социального и межличностного 

взаимодействия. В ходе исследования, нами были получены следующие достоверные 

различия: Между экспериментальной и контрольной группой существенные достоверные 

значения различны по U-критерию Манна-Уитни: отношение к отцу, неблагоприятные 

семейные отношения, враждебность в семье (табл. 1). 
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Таблица 1 

Различия по U - критерию Манна-Уитни в двух группах по тесту: 

"Несуществующее животное", "Неоконченные предложения", "Моя семья" 

* - отмечены достоверные различия по U-критерию Манна-Уитни (составлено автором) 

У детей из полных семей по шкале «Отношение к себе» конфликт выражен у 64%. У 

детей из неполных семей он несколько ниже - 49%. Подобный конфликт обоснован кризисом 7 

лет, когда происходит осознание себя как члена общества. Детская непосредственность и 

эмоционально свободное выражение себя трансформируется во внутреннее переживание. 

Формируется умение сдерживать свои эмоции и поведение. Нарастает напряжение, 

характерное для конфликта, необходимое нормальное условие развития личности. 

Конфликтные взаимоотношения с родителями следствие данного этапа развития. Шкалы 

«Отношение к отцу» и «Отношение к матери» по выраженности конфликта равны, и 

составляют по 18% каждая. Такое процентное соотношение необходимо для правильного 

личностного развития ребенка, соответствует возрастной норме. 

Более наглядно результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

1. Шкала «Отношение к себе»; 2. Шкала «Отношение к матери»; 3. Шкала «Отношение к отцу» 

Рисунок 1. Процентное соотношение конфликта в различных сферах у детей в полных 

семьях по методике «Неоконченные предложения» (составлено автором) 
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Статистика U 

Манна-Уитни 
193 207,5 209,5 194 131,5 172 157,5 135 193,5 142 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
0,624 0,944 0,989 0,637 0,025 0,235 0,141 0,025 0,588 0,037 
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У детей из неполных семей совсем другое процентное соотношение по трем шкалам 

методики «Неоконченные предложения». Конфликт по шкале «Отношение к отцу» - 35% - это 

более чем в два раза выше конфликтности по шкале «Отношение к матери» - 16%. Конфликт 

по шкале «Отношение к себе» у детей из неполных семей ниже - 49%, чем у детей из полных 

семей 64%, за счет увеличения процента конфликтного взаимоотношения с отцом до 35%, а в 

полных семьях он составляет лишь 18%. Поэтому, можем предположить, что кризис развития 

7 лет у детей из неполных семей проходит слабее, на фоне более выраженного конфликта с 

отцом, внутриличностный конфликт уступает место переживанию проблемной семейной 

ситуации. 

 

1. Шкала «Отношение к себе»; 2. Шкала «Отношение к матери»; 3. Шкала «Отношение к отцу» 

Рисунок 2. Процентное соотношение конфликта в различных сферах у детей в неполных 

семьях по методике «Неоконченные предложения» (составлено автором) 

Качественный анализ рисунка «Моя семья» проходил по двум векторам. Первый - общее 

впечатление от рисунка, второй - частный анализ, который включал: неблагополучная семья, 

конфликт в семье, враждебность в семье. 

Общее впечатление рисунка складывалось из факторов: гармоничный, негармоничный. 

Негармоничный рисунок в свою очередь разделен по важному для нашего исследования 

признаку состав семьи, эмоциональный комфорт ребенка в семье. Таким образом, по 

рисуночным диагностическим критериям мы выделили первую группу рисунков, где ребенок 

не рисует себя; вторую группу - рисунки, где нет соответствия между реальным и 

нарисованным составом семьи (лишние члены семьи или одного из членов семьи нет на 

рисунке); третья группа представлена особыми рисунками, где ребенок намеренно разделяет 

свою семью, изолируя себя или кого-либо из членов семьи, предоставляя ему отдельное 

пространство. Поэтому процентное соотношение мы считали по четырем факторам по 

указанным типам рисунка: три негармоничных типа (не рисует себя, состав семьи не 

соответствует реальному составу, препятствия) и один тип рисунков - гармоничный 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Процентное соотношение результатов по рисунку "Моя семья" 

Тип семьи 

Тип рисунка 

Не рисует 

себя 

Состав семьи не 

соответствует реальному 
Препятствия 

Гармоничный 

рисунок 

Полная 

семья 
12% 32% 8% 48% 

Неполная 

семья 
36% 45% 4% 15% 

Составлено автором 

У детей из полных семей гармоничный тип рисунка выше (48%), чем у детей из 

неполных семей. Также у детей из неполных семей выше процент (36%) по типу рисунка, где 

ребенок не рисует себя, по сравнению с детьми из полных семей. Это обосновано чувством 

отверженности в семье, трудностями самовыражения в отношениях с близкими людьми, 

связанные с чувством неполноценности. Ребенок не стремится найти среди близких людей свое 

место. 

 

1. Гармоничный рисунок; 2. Не рисует себя; 3. Состав семьи 

не соответствует реальности; 4. Препятствия 

Рисунок 3. Процентное соотношение сфер конфликта у детей по методике "Моя семья" 

в полных семьях (составлено автором) 

У детей из неполных семей чаще состав семьи не соответствует реальному составу 

семьи, в сравнение с детьми из полных семей. Это говорит о наличии бессознательных 

конфликтов с членами семьи или даже об отсутствие эмоционального контакта с кем-либо из 

них. По типу рисунка с территориальным разделением, препятствием, процентное 

соотношение детей из полных и неполных семей не сильно различается (рис. 3, 4). В этом плане 

отмечены качественные отличия рисунков у детей из полных и неполных семей. Конфликт по 

шкале «Отношение с отцом», которая в два раза выше у детей из неполных семей, так же 

отражен на таких рисунках, где отец отделяется линией или рисуется на другой стороне листа. 

В полных семьях дети либо всех членов семьи помещали в отдельные комнаты, либо отделяли 

только себя. 
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1. Гармоничный рисунок; 2. Не рисует себя; 3. Состав семьи 

не соответствует реальности; 4. Препятствия 

Рисунок 4. Процентное соотношение сфер конфликта у детей по методике "Моя семья" в 

неполных семьях (составлено автором) 

Далее проводим анализ по результатам методики «Несуществующее животное». Здесь 

заметны две тенденции. Одна из них - демонстративность поведения, а другая - тревога и 

неуверенность. 

У детей из полных и неполных семей агрессия проявляется практически одинаково. Но 

можно предположить, что по характеру проявления она разная. Скорее всего, агрессивность у 

детей из неполных семей проявляется с целью обращения на себя внимание. В подтверждение 

этому у детей из неполных семей демонстративное поведение выражено ярче (52%), чем у детей 

из полных семей. 

Уверенность в себе ниже (47%) у детей из неполных семей, по сравнению с детьми из 

полных семей. Это связано с переживанием чувства своей неполноценности, ведь большинство 

детей в классе имеют полные семьи. Уровень тревожности выше (38%) у детей из неполных 

семей, по сравнению с детьми из полных семей. Это реакция на объективные трудности 

функционирования семьи, ощущение незащищенности. Это объяснятся опасениями потерять 

единственного оставшегося с ними родителя (табл. 3). 

Таблица 3 

Процентное соотношение результатов по рисунку "Несуществующее животное" 

Тип семьи Агрессия Демонстративность Уверенность в себе Тревожность 

Полная 28% 42% 52% 28% 

Неполная 23% 52% 47% 38% 

Составлено автором 

2. Качественный и количественный анализ социально-психологических особенностей 

личности. По тесту Кеттелл, по фактору А, В, С, F, H, I, Q3, Q4 есть выраженные различия, но 

они не значимые (табл. 4). Качественные различия наглядно представлены на рисунке 5. 
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Таблица 4 

Различия по U - критерию Манна-Уитни в двух группах по тесту Кеттелла 

 Ф.A Ф.B Ф.C Ф.D Ф.E Ф.F Ф.G Ф.H Ф.I Ф.O Ф.Q3 Ф.Q4 

Статистика U 

Манна-Уитни 
187,5 190,5 168 204,5 202 188 203,5 169,5 169,5 200,5 190,5 175 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 
0,554 0,607 0,269 0,883 0,833 0,553 0,863 0,285 0,285 0,803 0,604 0,357 

Составлено автором 

 

Рисунок 5. Соотношение черт личности младших школьников из неполных 

и полных семей по тесту Кеттелла (составлено автором) 

При рассмотрении фактора А (замкнутый, недоверчивый/общительный, открытый) он 

выше у детей из полных семей. Это говорит о том, что дети из неполных семей имеют низкую 

самооценку, отличаются недоверчивостью и чрезмерной обидчивостью, это подтверждено 

корреляционным анализом. Возможно, это связано с дефицитом внимания одного родителя или 

отсутствия полной модели межличностного взаимодействия в семье. 

При рассмотрении фактора В (низкая/высокая степень сформированности 

интеллектуальных функций) выяснилось, что он выше у детей из полных семей. Это говорит о 

слабой сформированности мыслительных функций, плохом внимании, быстрой утомляемости 

у детей из неполных семей. Возможно, это связано с отсутствием одного из типов мышления 

(мужского или женского в зависимости от наличия родителя). Многие исследователи 

связывают это с дефицитом мужского внимания. Слабая сформированность интеллектуальной 

сферы и развития мышления обусловлена деффицитом мужского стиля мышления страдают 

аналитические и пространственные способности ребенка. Это ведет к невнимательности, 

осторожности и неуверенности в себе. Ряд исследователей считают, что узкий спектр 

интеллектуальных интересов и слабость мыслительных процессов, и их продуктивности, 

связанны с элементарным деффицитом материнского общения, психосоциальной депривацией. 

По мнению психологов, отличительные особенности в развитии интеллектуальной сфере 

ребенка из неполной семьи наиболее отчетливо начинают проявляться в школьном возрасте, 

когда умственная деятельность становится наиболее интенсивной [9]. 
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По фактору С (Неуверенный в себе, легко ранимый/уверенный в себе, спокойный, 

стабильный) он выше у детей из полных семей. Дети из неполных семей остро реагируют на 

неудачи, плохо контролируют свои эмоции. У детей из подобных семей дефицит общения с 

родителями, недостаток эмоционально-насыщенных контактов с ними создает основу для 

неуверенности и эмоционального напряжения, слабой произвольности эмоций. 

По фактору F (рассудительный, осторожный/склонный к риску, храбрый) он выше у 

детей из неполных семей, что говорит о наличии у ребенка энергичности, активности, 

отсутствии страха в ситуации повышенного риска, им, как правило, присущи переоценка своих 

возможностей и чрезмерный оптимизм. Возможно, это связано с тем, что ребенок, 

воспитывающийся одним родителем, как правило, взрослеет быстрее, чем ребенок, растущий с 

обоими родителями. 

По фактору H (робкий, застенчивый/социально-смелый, решительный) он выше у детей 

из полных семей. Дети из неполных семей проявляют застенчивость и робость. Скорее всего, 

это связано с недостатком внимания одного из родителей и низкой самооценкой, уверенностью. 

По фактору I (реалистичный, практичный/чувствительный, нежный) он выше у детей из 

неполных семей, что говорит о богатом воображении, мягкостью и зависимостью. Скорее 

всего, это связано с неблагоприятной семейной обстановкой, отсутствие ласки, внимание или 

другие обстоятельства создают ситуацию фрустрации. Ребенку в любом возрасте свойственно 

преодолевать подобные фрустрирующие ситуации через фантазии, представлять себе особые 

доверительные отношения и благожелательные ситуации [2]. 

По фактору Q3 (низкий самоконтроль/высокий самоконтроль) он выше у детей из 

полных семей. Дети из неполных семей не умеют контролировать свое поведение в отношении 

социальных нормативов, плохо организованы. Они небрежны не точны, плохо организованы, 

имеют низкую нормативность [8]. 

По фактору Q4 (спокойный, невозмутимый/напряженный, раздражительный) он выше у 

детей из неполных семей. Это говорит о том, что у ребенка преобладает нервное напряжение, 

что связано с чувствительностью и ипохондрией. По данным Ушакова Г.К. дети с неврозами и 

невротическими расстройствами в 60% случаев из неполных семей [1]. 

Мы указали на отличительные характеристики в личностной структуре между 

испытуемыми обеих подгрупп. В то же время, анализ других факторов показывает наличие 

сходств между ними. По факторам E, G, O различий между двумя группами практически нет. 

Младшие школьники из полных семей и из неполных семей не отличаются по таким 

характеристикам, как: конформность, зависимость; ответственность, добросовестность; 

невысокий уровень тревожности. Так, среди детей из обеих подгрупп, встречаются школьники, 

демонстрирующие заинтересованность в обучении, значимости мнения окружающих о себе, 

послушны, стыдливы, чувствующих свою социальную незащищённость (Е). Почти одинаковы 

оценки добросовестности, нормативности, старательности в выполнении правил (G), имеют 

невысокий уровень тревоги и оптимальную работоспособность (Е), (О). 

На основании полученных данных, выстроен обобщенный личностный профиль 

младших школьников их полных и неполных семей. "Личностный профиль" детей из неполных 

семей схож с профилем невротической личности (А.Ю. Панасюк, 1995 г.). Рассматривается 

автором, как проявление эмоционального неблагополучия. "Профиль невротической личности" 

подразумевает сниженные значения начальных факторов по сравнению с повышенными 

значениями последних факторов (сравнение личностных профилей графически представлено 

ниже). 
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Рисунок 6. "Личностный профиль" по тесту Кеттелла у младших школьников из полных и 

неполных семей (составлено автором) 

 

Обсуждение 

Во-первых, явно проявляются различия у детей из полных и неполных семей в 

отношении социальной ситуации, выражены конфликтные и неудовлетворительные 

социальные отношения и лишь во вторую очередь, различия проявляется в слабой и менее 

гармоничной личностной структуре. 

Среди значимых различий, особенно выраженных: у детей из неполных семей чаще 

обнаруживается неудовлетворенность семейными отношениями, конфликт к отцу, 

враждебность. Наиболее выраженной конфликтной сферой у младших школьников из 

неполных семей являются отношения с отцом, по сравнению с детьми из полных семей. 

Личность младших школьников из полных семей и неполных семей имеют общие 

схожие черты, но в большей степени различия. Так все дети младшего школьного возраста 

комформны, добросовестны, слегка тревожны, обладают в целом хорошим настроением. 

Вместе с тем, дети из неполных семей менее общительны, их интеллектуальная сфера 

сформирована слабее, они менее эмоционально устойчивы, беспечны, робки, зависимые, 

обладают низким контролем поведения, и им свойственен высокий уровень напряженности. 
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Peculiarities of social interaction and personality 

of junior schoolchildren from incomplete families 

Abstract. The family situation exerts a strong influence on the formation and consolidation of 

a new system of relations with people, society as a whole, shapes the personality and determines the 

development potential. Since at the younger school age the traits of personality and character are only 

being formed, it is important to prevent the incorrect, inharmonious development of the personality. 

The study involved children from incomplete and complete families (experimental and control groups), 

used reliable methods of socio-psychological research and methods of mathematical statistics (Manna-

Whitney U-criterion). 

Summing up the results of this study, we found out that in the first place there are differences 

in children from complete and incomplete families in relation to the social situation, expressed conflict 

and unsatisfactory social relations and only secondarily, the differences are manifested in a weak and 

less harmonious personality structure. 

Among the significant differences, especially pronounced: in children from single-parent 

families, dissatisfaction with family relationships, conflict with the father, and hostility are more often 

found. The most pronounced conflict area for junior high school students from incomplete families is 

the relationship with the father, compared with children from complete families. 

The personality of junior schoolchildren from complete families and single-parent families 

share similar features, but more to a greater extent. So all children of primary school age are conformal, 

conscientious, slightly anxious, have a generally good mood. At the same time, children from single-

parent families are less sociable, their intellectual sphere is less developed, they are less emotionally 

stable, careless, timid, dependent, have low behavioral control, and they have a high level of tension. 

As a result of the research, it is obvious that younger schoolchildren from incomplete families 

can be classified as a risk by psychosocial factor and need social and psychological assistance. 

Keywords: social interaction; incomplete family; child; personality; conflict relations; conflict 

with father; interpersonal interaction; relations; conflict 
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